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MATERIALS OF CONFERENCE
психологическая готовность к конкурентоспособно-
му поведению (действие в ситуациях, предполагаю-
щих соперничество, профессиональная интуиция, 
потребность в успешной деятельности); ответствен-
ность; наличие творческого потенциала; сформиро-
ванность инженерной рефлексии (желание и умение 
критического оценивания себя и результатов своей 
деятельности; знание сути и назначения инженер-
ной рефлексии и осознание её необходимости для 
саморазвития; оценивать свои профессиональные 
возможности, прогнозировать своё развитие); само-
стоятельность (интерес и настойчивость в решении 
инженерных задач (проблем); знание о процессе 
и рациональных способах решения инженерных за-
дач (проблем); умение вариативно решать постав-
ленные задачи (проблемы)).
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В контексте современных тенденций развития 
системы высшего современного образования сто-
ит задача воспитания нового поколения активных 
и творческих личностей, способных нестандартно 
подходить к разрешению проблем в практической де-
ятельности и предлагать для этого новые, оригиналь-
ные решения. Выпускник технического вуза должен 
быть конкурентоспособным, соответствовать тре-
бованиям производства. Высшая школа нацелена на 
воспитание инженера, владеющего приемами творче-
ской деятельности. Поэтому формирование творче-
ских качеств будущих инженеров должно выступать 
важной составляющей частью всего процесса подго-
товки специалистов. Однако эта задача остается не до 
конца разрешенной в теории и практике высшего тех-
нического образования. Многие студенты не облада-
ют достаточно творческими качествами, вследствие 
чего не могут полноценно создавать и реализовывать 
программы поведения, когда проблемная ситуация не 
определена, а так же грамотно строить варианты дей-
ствий и продуктивно их осуществлять. Кроме того, 
недостаточно выявлены возможности некоторых дис-
циплин, в частности математических, для раскрытия 
творческого потенциала студентов. 

Психолого-педагогической основой формирова-
ния творческого потенциала является представле-
ние об этом процессе как научно управляемом. При 
этом формирование творческих качеств как важного 
психологического компонента педагогической дея-
тельности должно выступать составной частью всей 
системы подготовки профессионала и функциониро-
вать в ее составе.

Для успешного формирования творческих способ-
ностей у будущих инженеров необходима специальная 
организация процесса обучения. Которая нацеливает 
на поиск, исследование, применение нестандартных 
действий в творческих заданиях, активное включение 
в процессе решения, стремление к тому, чтобы пробле-
ма, которая кроется в творческом задании, была цели-
ком осознана и воспринята обучаемыми. 

В качестве базисного средства формирования 
творческих способностей можно рассматривать и си-

стематически и целенаправленный процесс работы 
над творческими заданиями. Значительных успехов 
при этом можно достичь, если специальными спосо-
бами указать связь между ними, научить студентов 
воспринимать задания как элементы одного целого. 
Систему творческих заданий следует считать дидак-
тической системой. 

Развитие творческих способностей в процессе ре-
шения задания определяется как основной и ожидае-
мый результат обучения. Крайне важно при этом не 
только вооружать студентов образцами, алгоритмами, 
правилами и нормами учебной деятельности, но так 
же давать задания творческого характера.

Выделим педагогические условия применения 
системы заданий творческого характера:

Формирование творческих качеств предусматрива-
ет использование различных типов творческих заданий.

Упорядочение системы творческих заданий на 
основе дидактических принципов: нарастание слож-
ности, дифференцированного подхода и др. 

Внедрение системы творческих заданий в прак-
тику обучения предполагается в условиях творческой 
среды. Продуктивного сотрудничества между препо-
давателями и студентами (выдвижение гипотез, пере-
бор вариантов, поиск решения и пр.), когда все участ-
ники учебного процесса реально осознают важность 
применения творческих заданий в обучении, активно 
включаются в диалоговую работу над поиском реше-
ния в условиях доброжелательной эмоциональной 
атмосферы. 

Творческое сотрудничество развивает у студентов 
умение продуктивно подходить к проблеме, которая 
решается, а необычность формы и содержания твор-
ческого задания и настойчивость в достижении цели. 
Все это исключает пассивную деятельность и спо-
собствует формированию творческих способностей 
у студентов.
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Главной задачей высшей школы является подго-
товка высококвалифицированного специалиста. Эф-
фективность этой подготовки определяется знаниями 
о содержании, структуре будущей производственной 
деятельности, а также степенью готовности к ней 
на уровне специально сформированных и развитых 
двигательных умений, навыков, психофизических 
способностей [2]. В системе профессиональной под-
готовки будущих специалистов центральное место 
занимает целенаправленное использование специаль-
но подобранных средств и методов физического вос-
питания. Это направление получило название про-
фессионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП). Одна из её важных функций связана с обе-
спечением учебно-трудовой активности студентов 


